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Взяточника
приговорили к штрафу
В Ржеве вынесли приговор ин�
спектору Госжилинспекции,
который требовал от руковод�
ства управляющей компании
деньги в обмен на покрови�
тельство. Мужчину задержали
в октябре прошлого года, ко�
гда он получал деньги. Ранее
он договорился с генеральным директором ржевской УК, что
тот ежемесячно будет передавать ему по 35 тысяч рублей
в обмен на уведомления о грядущих проверках и поступаю�
щих жалобах. Управдом сказал, что согласен, а сам пошел
в ФСБ, сотрудники которой в дальнейшем и задержали ин�
спектора�взяточника. На суде госжилинспектор согласился с
предъявленным ему обвинением во взятке. Суд приговорил
его к штрафу в размере 500 тысяч рублей, а также запретил
в течение двух ближайших лет занимать должности на му�
ниципальной и государственной службе, связанные с выпол�
нением организационно�распорядительных функций.

Риски покроет фонд
Управление Росреестра по Тверской области сообщило
о создании публично�правовой компании «Фонд защиты
прав граждан — участников долевого строительства»,
основными задачами которой является формирование
компенсационного фонда за счет обязательных взносов
застройщиков, привлекающих денежные средства участ�
ников долевого строительства, а также выплата возме�
щения гражданам по договорам участия в долевом стро�
ительстве, предусматривающим передачу жилых поме�
щений при банкротстве застройщика. Теперь застрой�
щики должны осуществлять обязательные отчисления
в фонд в размере 1,2% от согласованной сторонами цены
каждого договора участия в долевом строительстве не
менее чем за три дня до подачи документов в Росреестр.
Эти изменения касаются строящихся объектов, по кото�
рым произведена регистрация первого договора участия
в долевом строительстве после 20 октября 2017 года. Со�
ответственно, при привлечении средств дольщиков для
строительства таких объектов отменяется обязанность
застройщика заключать договоры поручительства либо
договоры страхования гражданской ответственности.

À Ê Ò Ó À Ë Ü Í À ß  Ò Å Ì À

Неликвид могут отдать
жителям
Члены постоянного комитета по муниципальной собственно�
сти и земельным отношениям Тверской городской Думы обсу�
дили реализацию муниципальной программы приватизации.
По данным контрольно�счетной палаты, за 9 месяцев этого
года программа выполнена только на 58,6%. На вопрос депу�
татов, почему не продаются включенные в программу объек�
ты, в администрации пояснили, что многие из помещений не�
ликвидны. По цене, близкой к рыночной, реализовать их
сложно, а чтобы привести в должный вид, нужны серьезные
средства, которых в муниципальной казне нет. В итоге город
вынужден терпеть убытки по содержанию таких помещений.
Раздать за бесценок не позволяет закон, процедура торгов
строго регламентирована. Одним из вариантов решения про�
блемы может стать передача части муниципальных помеще�
ний в многоэтажных домах собственникам квартир при усло�
вии, что у этих помещений есть признаки общедомового иму�
щества. По информации Думы, это инициатива самих жите�
лей, ранее она уже рассматривалась прежним составом ТГД,
но во втором чтении принята не была.
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Реформа общественного транспорта ограни�
чилась введением электронных проездных,
до сих пор нет конкретики по судьбе низко�
польных трамваев и вообще внятной страте�
гии развития электротранспорта в городе.
Не решены проблемы с остановками и сти�
хийной торговлей на улицах. Привлечь инве�
сторов муниципальным имуществом пока не
удается. Второй аргумент, который, думается,
будет решающим для конкурсной комиссии,
заключается в том, что при очевидных для
всех недоработках губернатор Игоря Руденя
не сделал ни одного намека на отставку
Огонькова. Очевидно, что столице Верхневол�
жья глава региона уделяет повышенное вни�
мание: благодаря его связям в городе отре�
монтированы магистральные дороги, реша�
ются проблемы обманутых дольщиков, впер�
вые за долгие годы в Твери началось строи�
тельство новой поликлиники в микрорайоне
«Южный» и школы в микрорайоне «Юность».
Заслуги самого Огонькова во всем этом нео�
чевидны. Но отметим, что и публичной кри�
тики главы администрации от лица губерна�
тора пока не звучит. Сообщения со ссылками
на осведомленные источники говорят пока
лишь о настоятельных рекомендациях Огонь�
кову сменить команду, что, скорее всего,
и произойдет после ноября.

На этом фоне остальные претенденты
выглядят, скорее, необходимой массовкой.
Это депутат областного парламента, предста�
витель партии ЛДПР Владимир Барастов, по�
стоянный участник конкурсов на должность
главы администрации Твери, директор стро�
ительной фирмы Александр Крючков, а так�
же самый молодой из кандидатов — 36�лет�
ний подчиненный Огонькова, глава админис�
трации Заволжского района Твери Дмитрий
Синягин. Кстати, администрацию одного из
районов города — Центрального — в свое
время возглавлял и Огоньков. Возможно, к
кому�то из своих конкурентов он присмот�
рится как к потенциальным заместителям.
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Принять
в мэры2017 год бьет рекорды по

числу аварий на сетях водо"
снабжения в Твери

С начала года в Твери про�
изошло 313 массовых отклю�
чений холодного водоснабже�
ния и семь случаев серьезных
нарушений в работе Тверец�
кого водозабора. Статистика
аварий на начало ноября, по
данным объединенной дис�
петчерской службы города,
уже превысила аналогичные
показатели за 2016 (301 ава�
рия) и 2015 годы (290 ава�
рий).

За последние недели сооб�
щения об отключениях воды
уверенно пропи�
сались в топе ре�
гиональных ново�
стей.

Так, 28 октяб�
ря из�за прорыва
на бульваре Ра�
дищева без воды
остались жители
21 дома в Цент�
ральном районе
Твери. Ранее, 26
октября, в зону
отключения на
два дня попали
улицы Мусорг�
ского, Горького, Благоева,
Скворцова�Степанова, набе�
режная Афанасия Никитина
и другие в Заволжском рай�
оне. «Южный» начиная с 20
октября столкнулся с трех�
дневными перебоями в во�
доснабжении, которые при�
шлись в том числе на вы�
ходные.

По целому ряду случаев
срок устранения порывов
превысил нормативные че�
тыре часа, на что незамед�
лительно отреагировали
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Накапало
надзорные органы. По сооб�
щениям прокуратуры Твер�
ской области, за последнее
время в адрес ООО «Тверь
Водоканал» было внесено не�
сколько представлений, а
также возбуждено дело об
административном правона�
рушении за нарушение нор�
мативов обеспечения насе�
ления коммунальными услу�
гами.

Непростая ситуация в
этом сегменте ЖКХ начала
складываться в 2006 году
после передачи функций по
водоснабжению из муници�
пального ведения частному
арендатору ООО «Тверь Во�
доканал». Десять лет под уп�
равлением компании приве�

ли к тому, что, по данным
администрации города Тве�
ри, уровень износа инфра�
структуры достиг 80 про�
центов, возникают вопросы
и к качеству воды. По ин�
формации регионального
Управления Роспотребнадзо�
ра, результаты исследований
за десять месяцев 2017 года
показали, что удельный вес
проб питьевой воды в Тве�
ри, не отвечающей установ�
ленным требованиям по
микробиологии, составляет

5% и превышает как средне�
областные значения (2,8%),
так и показатели по России
(3,4%).

В июне этого года регио�
нальным министерством
природных ресурсов и эко�
логии по обращению горо�
жан был выявлен факт сбро�
са ООО «Тверь Водоканал»
вредных веществ в микро�
районе им. Крупской Мос�
ковского района.

Причину сложившейся си�
туации в администрации го�
рода видят в неисполнении
«Тверь Водоканалом» взятых
обязательств по модерниза�
ции, развитию и техничес�
кому перевооружению сете�
вого хозяйства. Это стало по�

водом для иници�
ирования городс�
кой властью раз�
рыва договора
аренды с компа�
нией и возвраще�
ния всего сетево�
го имущества в
муниципальное
ведение.

Соответствую�
щий иск админи�
страции Твери
в адрес ООО
«Тверь Водока�
нал» рассматри�

вается Арбитражным судом
Тверской области.

Тем временем отраслевые
и общественные эксперты
отмечают, что явный крен
частной компании в сторону
получения чистой прибыли
неизменно выливается в пря�
мой ущерб качеству городс�
кой среды и жизни горожан.
Надежд на то, что при таком
подходе существующие про�
блемы в сфере холодного во�
доснабжения начнут ре�
шаться, практически нет.


